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На чем
сэкономить?

ЦИФРА НОМЕРА

рублей � стоимость
реконструкции больницы

в селе Кыласово

миллионов

ООО  “У правляющая компания
            Гарант комфорта”

ООО  “УК “Кунгур -Центр”
ООО  “УК  “Наш  дом”

небесная ярмарка

«Великий
чайный путь»
в воздухе

В этом году в фестивале «Небесная яр�
марка» примет участие новый кунгурский
аэростат.
Тепловой аэростат под названием «Вели�

кий чайный путь» приобретен на деньги го�
родских предпринимателей. Цветовое реше�
ние оболочки воплощает основные цвета кун�
гурского герба � синий и желтый. Основной
акцент в рисунке � на маршрут Великого чай�
ного пути, который столетие назад пролегал
через уральский город. Таким образом, Кун�
гур «убивает» двух зайцев сразу � получает
новый спортивный аэростат для «Небесной
ярмарки» и рекламирует грандиозный проект
по чайному пути.

Пресс�центр фестиваля

Вячеслав Бураков

У взрослых голова болит. Но у
каждого в меру своих возможностей
и ответственности. В первую очередь
это относится к родителям. И здесь
чаще речь идёт не об ответственнос�
ти, а об их возможностях. Увы, они
становятся всё меньше.

По данным территориального уп�
равления минсоцразвития, в Кунгуре
насчитывается 2310 детей, живущих в
малоимущих семьях. Это только те, что
состоят на учёте в органах социальной
защиты населения и получают меры
господдержки. Скорее всего, малоиму�
щих семей намного больше. Не каждый
пойдёт вставать на учёт «по бедности».
Для них и для многодетных семей соц�
защита приобрела 204 путёвки. Эти
дети отдыхают в летних лагерях под
Усть�Качкой и в Осинском районе.

Чиновники, отвечающие за счас�
тливое детство, тоже проявляют за�
боту о подрастающем поколении. Но
строго в рамках своих полномочий и,
опять�таки, возможностей. В Кунгу�
ре работают два муниципальных за�
городных лагеря. Отдохнуть в них
смогут около тысячи детей.

Много это или мало, вот в чём воп�
рос. Конечно, мало. В нашем городе в
оздоровительном отдыхе нуждаются
7352 ребёнка. Но есть в Кунгуре  и дру�
гие формы  летнего отдыха.

Это и школьные площадки, в кото�
рых в какой�то мере, да и то с большой
натяжкой, наберутся сил около 1400
ребятишек.

Это и трудовые отряды для тех,
кому за 14. Назвать такой отдых оз�
доровительным язык не поворачива�
ется. Но по отчётности, отпущенной
сверху, он таковым считается. Оче�
видно, для верхов массовый охват
превыше всего.

У кого болит голова?
Лето. Три месяца беззаботной жизни для детворы. Ей абсолютно всё равно, где и
как отдыхать. Каникулы, ура! Пусть у взрослых болит голова о том, как охватить всех
детей полноценным отдыхом.

Около 250 кунгурских детей по�
правят своё здоровье в санатории�
профилактории «Малахит». Будем
считать, что этим детям повезло. Од�
ним из них путёвки приобрели роди�
тели. Другим – затраты на оздоровле�
ние компенсировали предприятия.
Путёвки части детей оплачены за счёт
средств соцстраха.

Повезло и 50�ти подросткам, ко�
торые попали в палаточный лагерь
«Встречный ветер». Две недели наеди�
не с природой и спортивным экстри�
мом оставят неизгладимый след не
только в их памяти, но и на их
физическом состоянии.

Отдыхать � не учиться. Жалко, смена быстро мчится (детский лагерь “Чайка”)

В кризис приходится отвы�
кать от хорошего и жить скром�
нее. Ситуация заставляет по�
чти каждую семью применять
«антикризисные меры».

Георгий Вечтомов,
начинающий
предприниматель:
� Вернулся в огород, в букваль�
ном смысле слова. Мы было уже
забросили мичуринский � то
заняты, то ленились. А нынче
распахали землю и все посади�
ли. И с удовольствием работа�
ла вся семья.

Лилия Сарапульцева,
пенсионерка:
� Болезней много собирается к
пенсии. Стараюсь поддержи�
вать себя травками. В крайнем
случае, лекарства покупаю в ап�
теках, используя «пенсионерс�
кую» скидку � 3�7%. Сейчас мно�
гие аптеки предлагают утренние
скидки. До 11 часов лекарства
можно купить подешевле.

Елена Решетникова,
зам. директора детской
спортивной школы,
депутат гордумы:
� Одно время многие жители
города закупали продукты не в
магазинах, а на оптовых базах.
Там дешевле. Люди организовы�
вались, скидывались, приобре�
тали товар упаковками. Потом
делили поровну. Экономия
была существенная. Сейчас есть
смысл вернуться к практике «оп�
товых закупок».

Сергей Мушкалов,
директор художественного
музея:
� Можно неплохо сэкономить на
каких�то дорогих развлечениях.
И вместо этого сходить на выс�
тавку в какой�нибудь из кунгур�
ских музеев. У нас самые деше�
вые билеты в Пермском крае.

Разыскиваем
родственников

Михаила Пономарева
Московская поисковая

группа в деревне Мончало�
во Ржевского района нашла
останки воина�кунгуряка
Пономарева Михаила Ива�
новича, 1909 года рожде�
ния. До призыва проживал в
Кунгуре, в доме № 54 по
улице Заиренская слобода,
у него была жена Евдокия
Алексеевна.

Просим  родных Михаила
Ивановича Пономарева по�
звонить в городской архив
по телефону 2�27�35.

поиск
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25 июня
ПРАЗДНИКИ: День дружбы и единения славян. Сегод�

ня славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отме�
чают этот праздник.

СОБЫТИЯ: 1876 год � американский рыбак Альфред
Енсен впервые в истории в одиночку переплыл через Ат�
лантический океан. 1950 год � началась Корейская война,
закончившаяся 27 июля 1953 года подписанием Соглаше�
ния о перемирии и созданием демилитаризованной зоны
между Северной и Южной Кореей. 1969 год � создана
рок�группа «Машина времени».

ИМЕНИНЫ: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария,
Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

РОДИЛИСЬ: В 1903 году � Джордж Оруэлл, английс�
кий писатель. В 1907 году � Арсений Тарковский, поэт,
переводчик, прозаик, отец кинорежиссера Андрея
Тарковского. В 1975 году � Владимир Крамник, из�
вестный шахматист.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

конкурс

На этот раз повезло
кунгуряку � 62�летнему
Сергею Истомину. Сер�
гей Дмитриевич по итогам
подписки на газету за про�
шедшую неделю выиграл
очередной приз от «Ис�
кры» � электроутюг.
� Живу в Кунгуре почти

30 лет, � рассказывает побе�
дитель, � и все это время чи�
таю «Искру». А как без го�
родских новостей? Много
полезных советов нам дает
газета. Комментарии специ�
алистов по различному по�
воду, особенно по комму�
нальным расчетам, читаем.
Доставляю газету и соседу,
ему трудно выходить из
дома. Желаю «Искре» дол�
го здравствовать.

Уважаемые читатели, ос�
тался последний наш приз �
набор для сока.

Счастливый подписчик

Заканчивается подписная
кампания 1 полугодия, поэтому
редакция завершает на время и
акцию «Счастливый подпис�
чик». Встретимся в сентябре.

Вера Медведева

криминал

каникулы важно
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуются

ШВЕИ
(район элеватора).
Тел. 89197620970.

ООО «Металлист Проф»
приглашает на постоянную работу:

� ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы);
� ИНЖЕНЕРА по нормированию труда (опыт
работы);
� ЭКОНОМИСТА (опыт работы);
� СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ.
Зарплата при собеседовании.
Обращаться: т. 3�14�57 � отдел кадров;
ул. Блюхера, 52�а, автобус № 8 (завод «Металлист»).

ФГОУ СПО «Кунгурский лесотехникум»
объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей:
• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

по воспитательной работе;
• МЕТОДИСТ

Резюме принимаются по адресу:
г. Кунгур, ул. Воровского, 35,
тел./факс: (34271) 3�60�08.

М�ну «Центрострой»
требуются:

� ПРОДАВЦЫ�
КОНСУЛЬТАНТЫ

со стажем работы
по продаже;

� САНТЕХНИКИ;
� КЛАДОВЩИК;

� ГРУЗЧИК.
Тел. 3�14�84.

ОАО «Пермнефтемашремонт»
требуются на работу:

СТАНОЧНИК НА КООРДИНАТНО�РАСТОЧНОЙ  СТАНОК (опыт
работы обязателен); ТОКАРЬ (опыт работы обязателен); ТОКАРЬ�
ТРУБОНАРЕЗЧИК (опыт работы обязателен); ФРЕЗЕРОВЩИК (опыт
работы на резьбо�зубо�шлице�фрезерных станках).

Сменный режим работы. Осуществляется доставка до места ра�
боты и обратно автотранспортом предприятия за счет работодате�
ля. Заработная плата (в зависимости от квалификации) оговаривает�
ся при собеседовании.

Обращаться в отдел кадров по телефону: (34273) 5�07�96 или по
адресу: г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 8.

Организация примет
на работу

СЛЕСАРЯ�
ЭЛЕКТРИКА
III�IV гр. допуска.
З/п 12000 руб.

Тел. 89082610988.

ООО «УК «Гарант комфорта»
требуется на работу

ИНСПЕКТОР
ОТДЕЛА КАДРОВ

с опытом работы.
Заработная плата достойная.

Справки по телефону:
32480.

У кого болит голова?
Кто же ещё может

внести свою лепту в оз�
доровление маленьких кунгу�
ряков? Конечно же, наш уважа�
емый бизнес.

Обзвонив полтора десятка
предприятий и организаций,
я пришёл к выводу, что в ос�

новном бизнесу не до детей.
Но приятные исключения
есть.  Тот же машзавод. В
профкоме признались, что
кризис усложнил организа�
цию летней оздоровительной
кампании, но от своих соци�
альных обязательств перед
рабочими руководство не от�
казывается:

� 25 июня мы открываем за�
водской загородный лагерь им.
Сосновского, � рассказала зам.
председателя профкома На�
дежда Зубарева. � За две сме�
ны в нём отдохнут 200 детей.
Стоимость путёвки 787 рублей.
Для малоимущих и многодет�
ных семей путёвки бесплатные.
Раньше мы выделяли средства

на отдых в профилактории, но
в этом году все «соцстраховс�
кие» деньги направили на ла�
герь.

В ООО «КНАУФ ГИПС
КУНГУР» в связи с кризисом
собственные средства в оздоро�
вительную кампанию не вкла�

дывают. Руководство
посчитало, что вполне
достаточно средств,
выделяемых из фонда
социального страхова�
ния. И если работник

приобрел для своего ребёнка
путёвку в лагерь или санаторий,
часть затрат компенсируется за
счёт фонда.

Руководство ОАО «Кунгур�
ский хлебокомбинат», следуя
старой и почти забытой тради�
ции, приобрело для детей сво�
их работников 19 путёвок в оз�
доровительные лагеря. На ком�
бинате работает более 350 че�
ловек. Не маловато ли путёвок,
спросил я директора?

� Я думаю, что достаточно, �
ответил Владимир Туров. �
Коллектив у нас молодой. Дети
у рабочих, конечно, есть, но ещё
не настолько большие, чтобы
ездить в загородные лагеря.

В общем, каждый руководи�

тель тоже ориентируется на
возможности своего предприя�
тия. И в этом плане остаётся
только порадоваться за детей
работников УАВР № 2, входя�
щего в структуру «Пермтранс�
газ».

� У нас есть свой ведомствен�
ный лагерь отдыха «Салют» на
Азовском море. На днях мы от�
правили туда шесть  ребят. Это
уже второй заезд. В первую
смену на море отдохнули де�
вять детей, � пояснила предсе�
датель профкома Любовь Чуп�
рикова. � В общей сложности за
лето в «Салют» съездят 25 че�
ловек.

 Кроме того, 20 детей мы
оздоровим в «Малахите».
Часть детей наберутся сил в
санатории «Уральская Вене�
ция» в Добрянке. И 22 ребён�
ка съездят в этом году в Чер�
ногорию, в город Будван, рас�
положенный на берегу Среди�
земного моря.

Остаётся только добавить,
что при распределении путёвок
в УАВР совершенно не имеет
значения, начальник ты или
простой рабочий. Как говорит�
ся, счастливого вам лета, доро�
гие дети.
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Двое против одного
21 июня в городскую больницу были достав�

лены двое мужчин с колото�резаными ранами.
По подозрению в совершении преступления за�
держан 38�летний ранее судимый кунгуряк.

Что плохо лежит…
За два прошедших месяца в УВД возбужде�

но 7 уголовных дел по фактам хищений велоси�
педов. На минувшей неделе, 16 июня, из
подъезда дома по улице Заводская исчез вело�
сипед «Стелле».

Не дают покоя людям, нечистым на руку,
стройматериалы, находящиеся на строитель�
ных площадках. 21 июня хозяин новостройки,
неожиданно прибывший на участок, обнару�

26 июня � День борьбы с наркоманией

Ушедшим из жизни � от 20
до 30 лет. Причины смерти: пе�
редозировка наркотиками, убий�
ство, соматическое заболевание,
возникшее от постоянного упот�
ребления наркотиков. У одного �
причина смерти неизвестна.

Основная группа наркоти�
ческих веществ, зарегистри�
рованных в Прикамье, отно�
сится к опиатным наркоти�
кам. Из общего числа острых

Наркотики убивают
За пять с половиной месяцев 2009 года в Кунгуре по�

гибли четыре молодых человека, употребляющие нарко�
тические вещества (для сравнения: за прошлый год от пе�
редозировки наркотиков ушли из жизни двое).

отравлений наркотиками в
2008 году 283 случая (38%)
закончились летально.

Вера Медведева

ЦИФРА

221 житель города состо�
ит на учете в Кунгурском
наркодиспансере, из них 36
женщин.

2310 кунгурских детей живут
в малоимущих семьях

Где ваша улица?
В 2010 году пройдет перепись населения. Списки до�

мов � один из ключевых подготовительных этапов. Имен�
но на основании этой информации будут составлены орга�
низационные планы переписи.
Работа со списками домов пройдет в июле�августе. Поэто�

му очень важно, чтобы  адресное хозяйство � номерные знаки,
таблички с указанием улицы � было в полном порядке.

Управление городского хозяйства проверило 101 улицу,
почти 4,5 тысячи домов. Выяснилось, что на четверти домах
табличек либо нет (это угловые дома), либо номерные знаки
плохо читаются.

Нередко возникает путаница с нумерацией в частном сек�
торе. Поэтому большая просьба ко всем частным домовладель�
цам: обратите внимание на свои номерные знаки.

З. Каркина,
уполномоченный по переписи населения в г. Кунгуре

жил, что молодой человек пытается вывезти три
железобетонные плиты. С помощью милиции
он задержан, привлекается к уголовной ответ�
ственности.

17 июня, вечером, на берегу Кротовского озе�
ра несовершеннолетний злоумышленник у всех на
виду похитил скутер у отдыхающего кунгуряка. Он
задержан по месту проживания, там же находил�
ся разбитый скутер. Грабитель привлекается к уго�
ловной ответственности.

За рулем
897 нарушений правил дорожного движения

выявлено ГИБДД за неделю.
22 водителя находились за рулем пьяными.

Людмила Дмитриева,
инспектор штаба  УВД
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ПРОДАЕМ:

Организация продает

кирпич керамический
полнотелый

М�150.
Цена розницы �
9 руб. за 1 шт.

Телефон для справок:
2�47�38; 89028069222.

Продаем
3�комн. бл. кв., улучш. план.,

нчг, 9/1 эт.
1�комн. бл. кв., нчг, 5/5 эт.,

ремонт.
Тел. 89024715121.

4�комн. кв. в нем. доме. 39310.
3�к. бл. кв. в нчг. Т. 89028065617.
2�к. кв. у/п, с. Филипповка, 51,2

кв. м. Срочно. Т. 36901; 89026403509.
2�к. кв. в Нагорном. Т. 89504698138.
1�комн. бл. кв., нчг, 3 эт., евроре�

монт. Т. 89028043315; 89024786960.
Комн. п/бл., 14 м2, ц/о, ц/в. Т. 89048490614.
Дом благоустроенный, р�н Черемуш�

ки, есть все. Срочно! Т. 89026300342.
Дом в Поповке недострой из бруса,

66 м2 + гараж, зем. 13 сот. Т. 44926.
Частный дом, р�н вокзала, ул. 8 Мар�

та, 3. Тел. 2�66�08.
Дом, 35 м2, рядом река, 15 км от

Кунгура, 22 сот. земли. 89082669610.
2/3 дома, 56 м2, 19 с., п. Сылвенск,

отопл. водян., крытый двор, баня. Т.
89194854690; 29424.

Гараж, 525 кв. м – гипсоблок, плиты
перекрытия – под разбор.
89504550530.

Кап. гараж. Т. 36043.
Останов. комплекс. Т. 89048426103.
Капитальное здание склада, площ.

3157 кв. м, ул. Просвещения, д. 1.
Торг. Обмен. Тел. 89223045955.

Земельные участки в д. Шарташи,
с. Новоселы, 8 га и 1 га сельскохоз.
назначения. Цена договорная. Т.
89082710344; 83422770992.

Зем. участок, 10 сот., под ИЖС,
докум. готовы. Т. 89027986144.

Зем. участок с фундаментом, 14х9,
на Первомайке. Т. 89028386262.

Зем. уч., 15 сот., в Плеханово, у
реки. Т. 8�908�242�75�99.

Зем. участок, 18 с., в Плеханово,
вод. скважина, газ, асфальт, река ря�
дом, домик. Т. 89048429621.

Землю, 15 соток, в Кинделино. Т.
8�950�47�10�667.

Зем. уч�ки у реки Бабка. 89026387778.
ВАЗ�21140, 140 т.р. Т. 89024786900.
ВАЗ�2106, 2002 г.в., пробег 63 т.

км, не битая. Т. 89082641738.
ВАЗ�2114, 2006 г.в., 140 т.р. 89028091517.
ВАЗ�21104, 07 г.в., ГУР, музыка,

сигнализация, подогрев сидений, стек�
лоподъемники. Тел. 89026370743.

Ниву, 2001 г.в. Т. 89028395879.
ВАЗ�2114, 2006 г., есть все. Т. 89028395879.
Мотоцикл Урал, 12 т.р. Т. 22322.
Т�25: копалка однорядн., секатель,

культиватор, плуг. Т. 89519464871.
А/м прицеп ЗиЛ, 6 т, в хорошем

состоянии. Недорого. 89048428748.
Урал�лесовоз, КрАЗ�самосвал, при�

цеп КамАЗ. Т. 37711.
Опель�Астра, 2002 г.в., черный,

есть все, состояние хорошее, обмен
на 2114 с доплатой, ц. 295 т.р. Торг.
Т. 89504435093.

Хендай�Акцент, 04 г.в., автомат. Об�
мен с вашей доплатой. 89028361912.

Пежо�307, 2002 г., хетчбэк. 89027959351.

Экскаватор ЮМЗ ЭО�2621В, 1989
г.в. Т. 89504615798; 89026408540.

Татру�815 тягач. Т. 89026347505.
К�701 погрузчик � 350 т.р.; КамАЗ�

5511, 83 г.в., без двигателя � 170 т.р.
Тел. 89028387661.

Комплект дома из профилирован�
ного бруса от 50 т.р. Т. 44483.

Срубы любой комплектности. Дос�
тавка. Тел. 89026437876.

Срубы бань. Доставка. Т. 89519287091.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Бани, срубы, от 11 т.р. 89028021380.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Возможна ус�

тановка. Тел. 89082491153.
Срубы бань. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы любые под заказ. Возможно

под ключ. Т. 89026417988.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.

Срочно продаем пиломатериал су�
хой обрезной 6�метровый, 30 куб. м.
Т. 89504404950.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Пиломатериал обрезной 6, 4, 3, 2
метра, необрезной 30�ка 3, 2 метра.
Т. 89630202597; 89630202522.

Горбыль пилен.�кварт, 4,5�5 м3,
штакетник, дрова, 4,5�5 м3, доска в
ассортименте. Тел. 89026303615.

Пиломатериал 30�ка необр. 6 м – 2000
р. м3; 100х25х4 – 3000 р. м3; 150х30х4
– 3000 р. м3; 150х40х4 м – 3000 р. м3;
100х25х2,5 м – 2000 р. м3; заборку –
1000 р. м3. Т. 4�35�11, с 9 до 17 ч.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Дешево. 36072.

Горбыль�квартирник пиленый, забор�
ную доску, брус. 89028025275.

Пиломатериал обрезной, доску за�
борную, опил, горбыль. Доставка. Го�
род, район. Тел. 37711.

Дрова. Недорого. 89523246677.
Дрова березовые колотые � 800 р.

куб. Доставка. Примем на работу коль�
щиков. Тел. 89026463999; 89024796409.

Дрова. Т. 89048473859.
Дрова. Т. 89519560808.
Дрова береза колотые. 89024737230.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.

Песок, гравий, отсев. Услуги само�
свала (КамАЗ). Т. 89026304110;
89519412757.

ПГС, песок, чернозем, щебень, от�
сев, навоз, гравий. Т. 89026481033.

ПГС, песок, ж/б кольца, опил�шла�
коблок. Усл. экс. ЮМЗ. 89027934797.

Гравий, щебень, песок.
Услуги КамАЗа, 15 т.

Т. 89504757733.

Услуги самосвала 10 т, песок, гра�
вий, щебень. Сдается комната в благ.
кв., нчг. Т. 89504657241.

Гравий, песок, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, камень. Т. 89048448632.
ПГС, песок, доставка. Т. 89127849878.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услу�
ги самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут.
камень. Т. 89504447460; 26670.

Гравий, щебень, песок. Т. 89504495956.
Песок фас., ж/б кольца, шлакоблок.

Услуги экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.
ПГС, песок, щебень, чернозем, ж/

б кольца, шпалы, б/у. 89082452010.
Сетку «рабица» по вашим разме�

рам, полимер., оцинк. б/покр. Дос�
тавка по городу бесплатно. Торговый
двор на базе «Заря». Т. 89028383512.

Сайдинг, металлопрофиль, метал�
лочерепицу, газобетон, пеноблоки,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополисте�
рол, изовер, ондулин, кирпич, шифер
плоский и волновой. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.

Кирпич � от 5 руб., в наличии и под
заказ. Тел. 22160; 89082530409.

Кирпич керамический полнотелый
и облицовочный по цене завода. Т.
89024780861; 89028062091.

Всегда в продаже: цемент (190 р.), пе�
ноблок (2600 р. за 1 м3), кирпич (8,50),
рубероид, шифер, пиломатериал и др.
База «Строй�Ф». Тел. 4�35�09.

Дер. двери, калориферы, б/у. 89026387778.
Цемент � контейнер, 1 тонна или

мешки по 50 кг. Т. 44316; 89504465949.
Стаб�ры тока 3 кВт � 4 т.р. 89026387778.
Гипсоблок, б/у. Т. 89027962966.
Канат пеньков. d 10 мм. 89026387778.
Цыплят, газ. баллоны, б/у, скобы,

б/у. Недорого. Т. 89082608542.
Корову, два отела ч/п. Т. 56440.
Корову с теленком. Дер. Иванково

Суксунского р�на. Т. 89194597929.
Теленка, 3 недели. Т. 44926.
2 заанинских козы, козла. Обр.: д.

Крутики, отворот Ос. Озеро, Плеха�
новское пос., к Гилевой.

Привезу навоз. Т. 89048476738.

Гараж в р�не машзавода. Т. 89504488099.
Железный разборный гараж. Т. 89504488099.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
Дизтопливо, Аи�80. Т. 89026481033.
Электроды, трубы, уголок, армату�

ру, цемент, лист и др. Т. 89026399900.

Лом цветных металлов и аккумулято�
ры. Адрес: г. Кунгур, Пролетарская,
112. Тел. 89519323232. Лиц. № 173.

Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, свинину. Т. 89082439619.
Куплю отборный красный картофель

� 12 руб. за 1 кг. . 89068775674.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. 20246; 89026491456.
Картофель, овощи. Т. 89082630310.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

Семья снимет 2�комн. бл. кв. Тел.
89027956818.

Сдам торг. павильон, 20 кв. м, ул.
Детская, Т. 28011; 89028046189.

Сдается в аренду помещение мага�
зина, площ. 60 м2, в с. Кыласово. Тел.
89082420328.

Сдам, продам копт. цех. Т. 89026387778.
Сдается 1�комн. благ. квартира. Тел.

89630196095.

Требуется продавец. Т. 89027931925.
Треб. сварщик, разнорабочие. Ус�

луги самосвала. Т. 89082452010.
Треб. бригада в лес. 89026421163.
Треб. вод. КамАЗ. Т. 89504520515.

Требуются рабочие на пилораму.
Т. 89504443201.

Треб. штукатуры�маляры. 89026356970.
Требуются водитель на Урал�фис�

кар, с опытом работы, рамщик, по�
мощник рамщика. З/п высокая, соц�
пакет. Т. 4�35�11; 89024789974.

В кафе требуются повар, бармен.
Тел. 89027978762.

Требуются рабочие на пилораму (рам�
щики, помощники). Т. 89630202597.

Требуются рабочие на ленточную
пилораму. Т. 36072; 89027981683.

Треб. водитель кат. Д. Тел. 89519556002.
Требуются плотник, каменщик с опы�

том работы не менее 3 лет. Т. 3�07�50.
На дисковую пилораму треб. рамщи�

ки, подсобники. З/п сдельная. Т. 37711.
Требуются сторожа. Т. 89024786900.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т.

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Автоэвакуатор. Т. 89523173555.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м 3/5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м автовышка. Т. 89519454515.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89519451499.
Кран борт эвакуатор. Т. 89127851478.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Газель�тент, 6 мест, 2008 года. Т.

89128856382.
Г/п панель, 13 м. Т. 89028381816.
Кран � 3 т, борт � 4 т. Т. 89523239063.
Г/п МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Г/п Газель�тент, Газель, 6 т. Т.

89048458613.

А/кран – 14 т; КамАЗ – 20 т;
экскаватор КрАЗ и др. Т. 2�54�70.

Грузоперевозки а/м КамАЗ�самосвал
бортовой, 10 тонн. Т. 89048428748.

Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п 10 руб./км до 2,5 т. Т. 89028360312.
Экскаватор�погрузчик Амкодор, са�

мосвалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Г/п КамАЗ 6 м 10 т. Т. 89026367612.
МАЗ�самосвал, 8 т. Т. 89027969604.

Свадьбы, юбилеи, праздники, му�
зыка, видео, фейерверк, тамада.
Т. 89519298822.

ООО «ЗГИПК «Регион»
Межевание, топосъемка, выстав�
ление границ и др. спец. работы.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15.
Тел. (342) 276�99�21. Лиц. № УРГ02691Г.

Примем заказы на все общестрои�
тельные работы по доступным ценам.
Т. 89082418906; 89082520239.

Монтаж систем отопления, водопро�
вод, сантехника. Т. 89027911150.

Монтаж отопления, внутренний и
наружный водопровод, канализация,
установка сантехприборов. Комп�
лектация объектов. Город, район.
Тел. 8�951�95�97�333.

Ремонт стиральных машин�автома�
тов. Выезд в район. 89226436036.

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.

Ремонт стир. машин. Выезд на дом.
Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Быст�
ро. Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

ООО «Меркурьев и К»
Художественная ковка. Изготовле�
ние ворот, решеток, перил, лестниц,
оград, а также металлоконструкций,
торговых павильонов. Тел. 2�24�62;
89024793150; 89026335704.

Кафе�бар «Добрый вечер»
27 июня

Вечер отдыха. Поет Александр Мишарин.
Начало в 19 часов. Т. 89026303268.

Отдам в хорошие руки черного ко�
тенка, 6 месяцев, к туалету приучен.
Тел. 89026470422.

Выражаем глубокое соболезно�
вание семье Русецких по поводу
трагической гибели сына Павла. Ис�
кренне сопереживаем.

Одноклассники и их родители.

Ушла из жизни
замечательный
человек, бывшая
заведующая Кун�
гурской районной
библиотекой, ве�
теран библиотеч�
ного дела Бутюго�
ва Нина Яковлев�
на.

Нина Яковлевна заведовала рай�
онной библиотекой 26 лет. Именно
во время её руководства формиро�
вался книжный фонд библиотеки,
складывался костяк коллектива. За
заслуги в области культурно�просве�
тительской работы Нине Яковлевне,
одной из первых в районе, в 1966
году было присвоено почётное зва�
ние «Заслуженный работник куль�
туры РСФСР».

Нина Яковлевна вела большую
общественную работу: в течение 42
лет возглавляла горком профсоюза
работников культуры. Была делега�
том VII Всероссийского съезда проф�
союза работников культуры. Её вни�
мание, чуткость, оптимизм прида�
вали библиотечным работникам силы,
заряжали коллег энергией.

Выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким, Скорбим
вместе с вами. Светлая память о
Нине Яковлевне навсегда останется
в наших сердцах.

МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»

Кунгурского муниципального
района.

Выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким по по�
воду преждевременной смерти за�
ведующей районной библиотекой,
председателя горкома профсою�
за работников культуры, Заслу�
женного работника культуры, ве�
терана труда Бутюговой Нины
Яковлевны.

Администрация Кунгурского
района,

Отдел культуры района,
МУК «Межпоселенческая

центральная библиотека»,
ветераны труда Колыванова Р.Н.,
Черепахина В.П., Пачколина Л.А.

Отдел культуры администра�
ции города, Совет ветеранов ра�
ботников культуры, учреждения
культуры города выносят глубо�
кое соболезнование родным и
близким по поводу смерти быв�
шего председателя горкома проф�
союза работников культуры горо�
да и района, Заслуженного работ�
ника культуры России Бутюговой
Нины Яковлевны.

Коллектив МОУ лицей № 1
выражает соболезнование се�
мье Русецких по поводу траги�
ческой гибели Русецкого Пав�
ла, учащегося 6 «б» класса.

22 июня ушел из жизни сын, пле�
мянник, внук Русецкий Павел Сер�
геевич. Выражаем глубокое собо�
лезнование родным и близким.

В твоих глазах успокоенье,
А мы не в силах что�то изменить.
Душе твоей � святое

воскресенье,
А всем осталось помнить и любить.

Родные.

24 июня исполнилось 5 лет, как
погиб Эскиев Алексей Русланович.
Мы тебя любим, помним и скор�
бим. Спи спокойно, дорогой наш
человек. Вечная тебе память.

Родные и близкие.

КУПИМ:

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

Документы об окончании училища
№ 25 г. Перми на имя Заболотского
Е.А., 1972 г.р., считать недействитель�
ными.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены детские солнцезащитные

очки у ост. «Школа». За справками
обр. в ред. газ. «Искра».
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Тел. отдела рекламы � 2�20�72 825.06.2009

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!
27 июня в ДК машиностроителей

с 9 до 18 часов

Меховая ярмарка
г. Киров

* Шубы
(норка, бобр, енот, лисица, хорь,

ондатра,
 
нутрия, овчина)

* Дубленки мужские
и женские

* Головные уборы
из различных видов меха

Приглашаем за покупками!

Учащиеся
обеспечиваются

стипендией и
бесплатным

питанием

Учащиеся могут
получить вторую

профессию на
хозрасчётной

основе

Предоставляется
отсрочка

от призыва
в армию

Предоставляется
общежитие

НАШ АДРЕС: 617471, Пермский край,
г. Кунгур, ул. К. Маркса, д. 10.

Тел./факс: 8 (34271) 2�96�15 � приемная директора.
Проезд авт. № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10

и такси № 1, 2�а, 7 до ост. «Матросская».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональное училище № 2
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

на 2009�2010 учебный год по профессиям:

На базе основного образования (9 кл.) со сроком обучения 2
года 10 месяцев с получением среднего (полного)

образования и на базе 11 кл. сроком обучения 10 месяцев.

Электрогазосварщик
Токарь�универсал

Слесарь по ремонту автомобилей
(с правами водителя)

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Продавец, контролёр�кассир
Секретарь

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Аттестат об образовании и его копия;
Медицинская справка; Справка с места жительства;
Копия свидетельства о рождении; 2 копии паспорта;

8 фотографий (3х4); Копия страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования; Копия ИНН;

Копия мед. полиса; Копия приписного свидетельства
(для юношей старше 17 лет)

ТЦ «Урал» �

аренда
1 � 2000 кв. м.

Т. 89026422818;
89028389109.

КУПИМ
ЛЕС�КРУГЛЯК

Звонить в рабочее время
(с 8.00 до 18.00)

по тел. 8�963�238�34�70

ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

Сдам в аренду торговые площади
в центре города. Тел. 89024786572

АВТОСЕРВИС
ШИНОМОНТАЖ
Д И А Г Н О С Т И К А

ул. Гребнева, 6
тел.

8�952�330�53�49

Турклуб «Садко»
приглашает

на сплавы по рекам
Пермского края

и предлагает
прокат туроборудования

для сплава.
Т. 89044710368, Андрей;

89027917507, Игорь

СПК «Русь» п. Бымок Кун�
гурского района с 1 июля 2009
года открывает рыбалку на
пруду хозяйства.

Предлагаем отличный от�
дых на природе.

Стоимость путевки 300
рублей с человека.

Поздравляем с
80�летием дорогую
маму, бабушку Чес�
нокову Антонину Ге�
оргиевну!

Желаем улы�
бок, мира, добра.

Здоровья тебе,
не болей никогда.

Встречай дни рождения,
живи много лет.

Пусть грусть и печаль
не оставят свой след.

Внучка, сноха, родные.

Приглашаем молодых
жен, вышедших замуж в
2008�2009 году, в свадеб�
ных нарядах принять учас�
тие 28 июня в городской ак�
ции «Сбежавшие невесты».

Заявки на участие принима�
ются по телефону 6�04�01 или
по адресу: ул. Газеты «Искра»,
25, ЦД «Нагорный».

В соответствии с ФЗ «Об обо�
роте земель с/х назначения», я,
Рахимов Альберт Насифович,
имеющий земельную долю 5,6 га
сельхозугодий из земель АО «Быр�
минское» извещаю о своем наме�
рении выделить земельный участок
по адресу: Кунгурский р�н, 420 м
южнее д. Липовка, без выплаты
денежной компенсации дольщи�
кам. С возражениями обращаться
по адресу: д. Липовка.

В соответствии со ст. 13 ФЗ №
101 «Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения», мы,
Сыньчук Маргарита Васильевна,
имеющая 3 земельные доли по 9,8
га каждая, и Беляева Любовь Алек�
сандровна, имеющая одну земель�
ную долю 9,8 га в КП «Иренское»,
извещаем о своем намерении вы�
делить земельный участок, общей
площадью 39,2 га, без выплаты де�
нежной компенсации. Участок нахо�
дится в 2800 м западнее д. Сухая
Речка. В случае возражения обра�
щаться по адресу: г. Кунгур, ул. Га�
зеты «Искра», 19.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА
Т. 89504615798

ФГОУ СПО «Кунгурский лесотехникум» продолжает прием
документов для обучения на бюджетной основе (бесплатно):

• «Техническая эксплуатация подъемно�транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования» на базе 9 и
11 классов.

• «Технология деревообработки» на базе 9 и 11 классов.
• «Экономика и бухгалтерский учет» на заочное отделение.
• «Земельно�имущественные отношения» на заочное от�

деление.
• «Технология деревообработки» на заочное отделение.
На остальные специальности � прием на коммерческой осно�

ве. Адрес: г. Кунгур, ул. Воровского, 35, тел./факс: (34 271) 3�
60�07 (приемная комиссия); 3�60�08 (факс).


